
 



Цели и задачи в воспитании детей юношеского возраста 
В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в 

жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребёнку получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение следующих основных задач: 



1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций; 

7) организовать эффективную профилактическую работу с учащимися; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную 

на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы 10-11 классы (основная школа) 

на 2022 – 2023 учебный год  

 

Направления, дела. Сентябрь  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

-Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

 

-День Здоровья -Акция «Твори добро» - Посвящение в 

старшеклассники 

Модуль «Классное 

руководство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа родителей с 

учащимися и их 

законными 

представителями 

-Проведение        бесед        о 

нормах        поведения        в 

школе, внешнем виде, о школьной 

форме. Беседы, игры, teambuilding 

-Беседы ПДД, ОБЖ 

-Уроки   здоровья   и   день 

здоровья Легкоатлетический 

пробег «Кросс Наций» 

-Составление 

социального        

паспорта класса, 

школы -

Корректировка    

списков детей 

«группы риска» 

-Утверждение           

планов 

воспитательной   

работы 

классов 

-Составление 

расписания   занятий   

по ВД, сбор 

заявлений 

 

  

-Привлечение родителей к  участию в школьных, классных мероприятиях 

- Выборы представителя в Совет школы 

-Проведение родительских классных собраний 

Модуль «Курсы 

внеурочной деятельности» 

-Лидер 

-Нравственные основы семейной жизни 

-Волейбол  

-Самара культурная 

-Самореализация 

Модуль «Школьный -Участие во всероссийской олимпиаде школьников (все уровни) 



урок» -Участие в конкурсах, соревнованиях различного уровня. 

-Исследовательская деятельность школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

-Применение на уроке интерактивных форм работы 

- Шефство мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками 

Модуль 

«Самоуправление» 

-Выборы актива школы 

(представитель от класса) 

-Выборы   в Совет школы 

-Разработка и утверждение Плана Совета старшеклассников 

-Работа по Плану Совета Старшеклассников 

-На уровне класса 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

 Детское 

общественное 

объединение 

Юнармия 

 Детское 

общественное 

объединение РДШ 

 Детское 

общественное 

объединение 

Эковолонтеры 

 

- Утверждение и последовательная реализация демократических процедур для возможности получения 

социально значимого опыта в детском общественном объединении 

-Организация общественно полезных дел и мероприятий 

-Сборы детских объединений 

 

-Формирование отряда юнармейцев 

 

 

 

-Участие членов детского общественного объединения различной направленности 

 

 

 

- Участие в благотворительной акции «Сохраним планету чистой!» Благоустройство пришкольного участка 

Модуль «Школьный 

музей» 

Работа по плану методиста школьного музея  И.Н. Языковой 

Модуль  «Профилакика» 

 

 

Смотреть План 

-Составление социального паспорта класса, школы Корректировка    списков детей «группы риска» 

- Профилактика безнадзорности  и правонарушений, социально-опасных явлений: 

Совет профилактики 

- Профилактика  



профилактической  

приложение 1  

Мероприятия 

комплексной 

безопасности 

Детского дорожно-транспортного травматизма 

Акция     «Внимание -дети!», родительский патруль, безопасность на ЖД 

- Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 

- Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

- Интернет-безопасность, 

профилактика распространения криминальных субкультур в сети Интернет 

- Профилактика экстремизма 

- Профилактика суицидального поведения 

- Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 

(индивидуальные беседы) 

- Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 

(индивидуальные беседы 

- Посещение семей, стоящих на учете в органах ПДН ,КДН и на внутришкольном контроле 

Модуль 

«Профориентация» 

Профмероприятия: 

Классные часы с приглашением профессионалов; 

Тренинги профессионального самоопределения: «Помечтаем о будущей карьере», «Тайны собственного 

«Я»», «Моё видение будущей профессии», «У меня всё получится», «Поговорим о жизненных ценностях», 

«На пути к цели» и др.; 

Экскурсии на предприятия, профпробы, проведение мастер-классов, презентации выбранного профиля и др. 

Всероссийский конкурс “Большая перемена” 

Открытые уроки Проектория 

Профориентационная программа чемпионата  “Молодые профессионалы” (Worldskills) 

Модуль «Школьные 

медиа» 

Собрание редколлегии, план работы на год. 

Выпуск первого и второго номеров 

Модуль «Работа с 

родителями» 

Родительские собрания 

Родительские сайты, чаты 

Мастер-классы, семинары, круглые столы 

Участие родителей в педагогических консилиумах 

Помощь родителей в подготовке мероприятий 

Индивидуальное консультирование, беседы 

Примерный перечень тем для разговоров с родителями: 

1. «Что такое рациональное питание старшеклассника»;  

2. «Развитие внимания старшеклассника»; 

3. «Профвыбор – лучшая мотивация для учебы»;  

4. «Конфликты: реакции и поведение взрослых»;  

5.  «Телефон – роскошь, средство связи или злейший враг?»;  



6. «Как развить мотивацию к учению»;  

7.  «Если ребенок стал жертвой буллинга»;  

8.  «Существуют ли общепринятые правила общения с подростком»; 

9.  «Как реагировать на вранье»;  

10.  “Профессиональная ориентация – путевка в жизнь” 

Работа по запросу родителей 

 

Направления, дела. Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

- Сбор Макулатуры - Сбор Макулатуры -Акция «Твори добро» 

- Сбор Макулатуры 

- Сбор Макулатуры 

Модуль «Классное 

руководство» 

Работа родителей с 

учащимися и их 

законными 

представителями 

-Привлечение родителей к  участию в школьных, классных мероприятиях 

- Выборы представителя в Совет школы 

-Проведение родительских классных собраний 

 

Модуль «Курсы 

внеурочной деятельности» 

-Лидер 

-Нравственные основы семейной жизни 

-Волейбол  

-Самара культурная 

-Самореализация 

Модуль «Школьный 

урок» 

- Декада точных наук 

-Участие во всероссийской олимпиаде школьников (все уровни) 

-Участие в конкурсах, соревнованиях различного уровня. 

-Исследовательская деятельность школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

-Применение на уроке интерактивных форм работы 

- Шефство мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками 

Модуль 

«Самоуправление» 

-Разработка и утверждение Плана Совета старшеклассников 

-Работа по Плану Совета Старшеклассников 

-На уровне класса 

Модуль «Детские 

общественные 

- Утверждение и последовательная реализация демократических процедур для возможности получения 

социально значимого опыта в детском общественном объединении 



объединения» 

 Детское 

общественное 

объединение 

Юнармия 

 Детское 

общественное 

объединение РДШ 

 Детское 

общественное 

объединение 

Эковолонтеры 

 

-Организация общественно полезных дел и мероприятий 

-Сборы детских объединений 

-Участие членов детского общественного объединения различной направленности 

 

- Участие в проведении «Месячника безопасности»   

 

 

 

- День единых действий РДШ. Создание видеоролика «Спасибо, Учитель» 

 

 

 

- Всероссийский фестиваль энергосбережени «ВместеЯрче» 

Модуль «Школьный 

музей» 

Работа по плану методиста школьного музея  И.Н. Языковой 

Модуль  «Профилакика» 

 

 

Смотреть План 

профилактической  

приложение 1  

Мероприятия 

комплексной 

безопасности 

- Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений: 

Посещение семей на дому с целью ознакомления с условиями жизни 

- Профилактика безнадзорности  и правонарушений, социально-опасных явлений: 

Совет профилактики 

- Профилактика  

Детского дорожно-транспортного травматизма 

Акция «Внимание -дети!», родительский патруль, безопасность на ЖД 

- Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 

- Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

- Интернет-безопасность, 

профилактика распространения криминальных субкультур в сети Интернет 

- Профилактика экстремизма 

- Профилактика суицидального поведения 

- Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 

(индивидуальные беседы) 

- Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 

(индивидуальные беседы 



- Посещение семей, стоящих на учете в органах ПДН ,КДН и на внутришкольном контроле 

Модуль 

«Профориентация» 

Профмероприятия: 

Классные часы с приглашением профессионалов; 

Тренинги профессионального самоопределения: «Помечтаем о будущей карьере», «Тайны собственного 

«Я»», «Моё видение будущей профессии», «У меня всё получится», «Поговорим о жизненных ценностях», 

«На пути к цели» и др.; 

Экскурсии на предприятия, профпробы, проведение мастер-классов, презентации выбранного профиля и др. 

Всероссийский конкурс “Большая перемена” 

Открытые уроки Проектория 

Профориентационная программа чемпионата  “Молодые профессионалы” (Worldskills) 

Модуль «Школьные 

медиа» 

Выпуск первого и второго номеров 

Модуль «Работа с 

родителями» 

Посвящение в старшеклассники 

Родительские собрания 

Родительские сайты, чаты 

Мастер-классы, семинары, круглые столы 

Участие родителей в педагогических консилиумах 

Помощь родителей в подготовке мероприятий 

Индивидуальное консультирование, беседы 

Примерный перечень тем для разговоров с родителями: 

1. «Что такое рациональное питание старшеклассника»;  

2. «Развитие внимания старшеклассника»; 

3. «Профвыбор – лучшая мотивация для учебы»;  

4. «Конфликты: реакции и поведение взрослых»;  

5.  «Телефон – роскошь, средство связи или злейший враг?»;  

6. «Как развить мотивацию к учению»;  

7.  «Если ребенок стал жертвой буллинга»;  

8.  «Существуют ли общепринятые правила общения с подростком»; 

9.  «Как реагировать на вранье»;  

10.  “Профессиональная ориентация – путевка в жизнь” 

Работа по запросу родителей 

 

Направления, дела. Ноябрь 



1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

- Сбор Макулатуры - Сбор Макулатуры -Акция «Твори добро» 

- Сбор Макулатуры 

- Сбор Макулатуры 

Модуль «Классное 

руководство» 

Работа родителей с 

учащимися и их 

законными 

представителями 

-Привлечение родителей к  участию в школьных, классных мероприятиях 

- Выборы представителя в Совет школы 

-Проведение родительских классных собраний 

 

Модуль «Курсы 

внеурочной деятельности» 

-Лидер 

-Нравственные основы семейной жизни 

-Волейбол  

-Самара культурная 

-Самореализация 

Модуль «Школьный 

урок» 

- Неделя естественно-научного цикла 

-Участие во всероссийской олимпиаде школьников (все уровни) 

-Участие в конкурсах, соревнованиях различного уровня. 

-Исследовательская деятельность школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

-Применение на уроке интерактивных форм работы 

- Шефство мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками 

Модуль 

«Самоуправление» 

-Работа по Плану Совета Старшеклассников 

-На уровне класса 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

 Детское 

общественное 

объединение 

Юнармия 

 Детское 

общественное 

- Утверждение и последовательная реализация демократических процедур для возможности получения 

социально значимого опыта в детском общественном объединении 

-Организация общественно полезных дел и мероприятий 

-Сборы детских объединений 

-Участие членов детского общественного объединения различной направленности 

 

- Участие в первенстве школы по мини футболу    

-Подготовка по юнармейским навыкам (сборка-разборка автомата, магазина, одевание ОЗК) 

-Показательные выступления отряда   

 

- Дни единых действий РДШ. Участие в мероприятиях, в рамках Дня народного единства (классные часы, 



объединение РДШ 

 Детское 

общественное 

объединение 

Эковолонтеры 

встречи, викторины, шествия и др.) 

-Дни единых действий РДШ. Участие в мероприятиях, в рамках Дня матери (концертные программы, 

флешмобы, открытка для мамы и др.) 

 

- Единый день действий, посвященный Всемирному дню защиты домашних животных «Протяни руку 

помощи» 

Модуль «Школьный 

музей» 

Работа по плану методиста школьного музея  И.Н. Языковой 

Модуль  «Профилакика» 

 

 

Смотреть План 

профилактической  

приложение 1  

Мероприятия 

комплексной 

безопасности 

- Профилактика безнадзорности  и правонарушений, социально-опасных явлений: 

Совет профилактики 

- Профилактика  

Детского дорожно-транспортного травматизма 

Акция «Внимание -дети!», родительский патруль, безопасность на ЖД 

- Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 

- Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

- Интернет-безопасность, 

профилактика распространения криминальных субкультур в сети Интернет 

- Профилактика экстремизма 

- Профилактика суицидального поведения 

- Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 

(индивидуальные беседы) 

- Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 

(индивидуальные беседы 

- Посещение семей, стоящих на учете в органах ПДН ,КДН и на внутришкольном контроле 

Модуль 

«Профориентация» 

Профмероприятия: 

Классные часы с приглашением профессионалов; 

Тренинги профессионального самоопределения: «Помечтаем о будущей карьере», «Тайны собственного 

«Я»», «Моё видение будущей профессии», «У меня всё получится», «Поговорим о жизненных ценностях», 

«На пути к цели» и др.; 

Экскурсии на предприятия, профпробы, проведение мастер-классов, презентации выбранного профиля и др. 

Всероссийский конкурс “Большая перемена” 

Открытые уроки Проектория 

Профориентационная программа чемпионата  “Молодые профессионалы” (Worldskills) 

Модуль «Школьные 

медиа» 

Праздничные выпуски (на 4 ноября и на Новый год) 



Модуль «Работа с 

родителями» 

Родительские собрания 

Родительские сайты, чаты 

Мастер-классы, семинары, круглые столы 

Участие родителей в педагогических консилиумах 

Помощь родителей в подготовке мероприятий 

Индивидуальное консультирование, беседы 

Примерный перечень тем для разговоров с родителями: 

1. «Что такое рациональное питание старшеклассника»;  

2. «Развитие внимания старшеклассника»; 

3. «Профвыбор – лучшая мотивация для учебы»;  

4. «Конфликты: реакции и поведение взрослых»;  

5.  «Телефон – роскошь, средство связи или злейший враг?»;  

6. «Как развить мотивацию к учению»;  

7.  «Если ребенок стал жертвой буллинга»;  

8.  «Существуют ли общепринятые правила общения с подростком»; 

9.  «Как реагировать на вранье»;  

10.  “Профессиональная ориентация – путевка в жизнь” 

Работа по запросу родителей 

 

Направления, дела. Декабрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

-Акция «Твори добро» 

-День Здоровья 

Модуль «Классное 

руководство» 

Работа родителей с 

учащимися и их 

законными 

представителями 

-Привлечение родителей к  участию в школьных, классных мероприятиях 

- Выборы представителя в Совет школы 

-Проведение родительских классных собраний 

 

Модуль «Курсы 

внеурочной деятельности» 

-Лидер 

-Нравственные основы семейной жизни 

-Волейбол  

-Самара культурная 

-Самореализация 



Модуль «Школьный 

урок» 

-Участие во всероссийской олимпиаде школьников (все уровни) 

-Участие в конкурсах, соревнованиях различного уровня. 

-Исследовательская деятельность школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

-Применение на уроке интерактивных форм работы 

- Шефство мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками 

Модуль 

«Самоуправление» 

-Работа по Плану Совета Старшеклассников 

-На уровне класса 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

 

 Детское 

общественное 

объединение 

Юнармия 

 Детское 

общественное 

объединение РДШ 

 Детское 

общественное 

объединение 

Эковолонтеры 

- Утверждение и последовательная реализация демократических процедур для возможности получения 

социально значимого опыта в детском общественном объединении 

-Организация общественно полезных дел и мероприятий 

-Сборы детских объединений 

-Участие членов детского общественного объединения различной направленности 

 

- Общая физическая подготовка команды юнармейцев 

-День героев Отечества. Единый классный час. «Нет в России семьи такой, где б ни был памятен свой герой» 

- урок мужества. 

-Показательные выступления отряда   

 

- Дни единых действий РДШ. Участие в мероприятиях, посвященных Всемирному Дню борьбы со СПИДом   

Кл. часы « Спид –угроза жизни», конкурс рисунков, создание информационного стенда. 

-Дни единых действий РДШ. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Конституции (викторины, интеллектуальные игры, беседы, классные часы и др.) 

 

- Участие в городской экологической акции, посвященной Дню Волги 

-Участие в акции «Безопасный новый год!» 

Модуль «Школьный 

музей» 

Работа по плану методиста школьного музея  И.Н. Языковой 

Модуль  «Профилакика» 

 

 

Смотреть План 

профилактической  

приложение 1  

- Профилактика безнадзорности  и правонарушений, социально-опасных явлений: 

Совет профилактики 

- Профилактика  

Детского дорожно-транспортного травматизма 

Акция «Внимание -дети!», родительский патруль, безопасность на ЖД 

- Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 



Мероприятия 

комплексной 

безопасности 

- Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

- Интернет-безопасность, 

профилактика распространения криминальных субкультур в сети Интернет 

- Профилактика экстремизма 

- Профилактика суицидального поведения 

- Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 

(индивидуальные беседы) 

- Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 

(индивидуальные беседы 

- Посещение семей, стоящих на учете в органах ПДН ,КДН и на внутришкольном контроле 

Модуль 

«Профориентация» 

Профмероприятия: 

Классные часы с приглашением профессионалов; 

Тренинги профессионального самоопределения: «Помечтаем о будущей карьере», «Тайны собственного 

«Я»», «Моё видение будущей профессии», «У меня всё получится», «Поговорим о жизненных ценностях», 

«На пути к цели» и др.; 

Экскурсии на предприятия, профпробы, проведение мастер-классов, презентации выбранного профиля и др. 

Всероссийский конкурс “Большая перемена” 

Открытые уроки Проектория 

Профориентационная программа чемпионата  “Молодые профессионалы” (Worldskills) 

Модуль «Школьные 

медиа» 

Праздничные выпуски (на 4 ноября и на Новый год) 

Модуль «Работа с 

родителями» 

Родительские собрания 

Родительские сайты, чаты 

Мастер-классы, семинары, круглые столы 

Участие родителей в педагогических консилиумах 

Помощь родителей в подготовке мероприятий 

Индивидуальное консультирование, беседы 

Примерный перечень тем для разговоров с родителями: 

1. «Что такое рациональное питание старшеклассника»;  

2. «Развитие внимания старшеклассника»; 

3. «Профвыбор – лучшая мотивация для учебы»;  

4. «Конфликты: реакции и поведение взрослых»;  

5.  «Телефон – роскошь, средство связи или злейший враг?»;  

6. «Как развить мотивацию к учению»;  

7.  «Если ребенок стал жертвой буллинга»;  

8.  «Существуют ли общепринятые правила общения с подростком»; 



9.  «Как реагировать на вранье»;  

10.  “Профессиональная ориентация – путевка в жизнь” 

Работа по запросу родителей 

 

Направления, дела. Январь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

-Акция «Твори добро» 

 

Модуль «Классное 

руководство» 

Работа родителей с 

учащимися и их 

законными 

представителями 

-Привлечение родителей к  участию в школьных, классных мероприятиях 

- Выборы представителя в Совет школы 

-Проведение родительских классных собраний 

 

Модуль «Курсы 

внеурочной деятельности» 

-Лидер 

-Нравственные основы семейной жизни 

-Волейбол  

-Самара культурная 

-Самореализация 

Модуль «Школьный 

урок» 

- Неделя русского языка и литературы 

-Участие во всероссийской олимпиаде школьников (все уровни) 

-Участие в конкурсах, соревнованиях различного уровня. 

-Исследовательская деятельность школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

-Применение на уроке интерактивных форм работы 

- Шефство мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками 

Модуль 

«Самоуправление» 

-Работа по Плану Совета Старшеклассников 

-На уровне класса 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

 Детское 

общественное 

- Утверждение и последовательная реализация демократических процедур для возможности получения 

социально значимого опыта в детском общественном объединении 

-Организация общественно полезных дел и мероприятий 

-Сборы детских объединений 

-Участие членов детского общественного объединения различной направленности 

 



объединение 

Юнармия 

 Детское 

общественное 

объединение РДШ 

 Детское 

общественное 

объединение 

Эковолонтеры 

- Открытие лыжного сезона. Лыжная эстафета. 

-Подготовка по юнармейским навыкам (сборка-разборка автомата, магазина, одевание ОЗК). 

-Показательные выступления отряда   

 

- «РДШ: Год экологических знаний и действий» 

 

 

- Акция «День зимующих птиц» 

Модуль «Школьный 

музей» 

Работа по плану методиста школьного музея  И.Н. Языковой 

Модуль  «Профилакика» 

 

 

Смотреть План 

профилактической  

приложение 1  

Мероприятия 

комплексной 

безопасности 

- Профилактика безнадзорности  и правонарушений, социально-опасных явлений: 

Совет профилактики 

- Профилактика  

Детского дорожно-транспортного травматизма 

Акция «Внимание -дети!», родительский патруль, безопасность на ЖД 

- Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 

- Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

- Интернет-безопасность, 

профилактика распространения криминальных субкультур в сети Интернет 

- Профилактика экстремизма 

- Профилактика суицидального поведения 

- Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 

(индивидуальные беседы) 

- Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 

(индивидуальные беседы 

- Посещение семей, стоящих на учете в органах ПДН ,КДН и на внутришкольном контроле 

Модуль 

«Профориентация» 

Профмероприятия: 

Классные часы с приглашением профессионалов; 

Тренинги профессионального самоопределения: «Помечтаем о будущей карьере», «Тайны собственного 

«Я»», «Моё видение будущей профессии», «У меня всё получится», «Поговорим о жизненных ценностях», 

«На пути к цели» и др.; 

Экскурсии на предприятия, профпробы, проведение мастер-классов, презентации выбранного профиля и др. 

Всероссийский конкурс “Большая перемена” 



Открытые уроки Проектория 

Профориентационная программа чемпионата  “Молодые профессионалы” (Worldskills) 

Модуль «Школьные 

медиа» 

Выпуск третьего номера и поздравление ко Дню Защитника Отечества 

Модуль «Работа с 

родителями» 

Родительские собрания 

Родительские сайты, чаты 

Мастер-классы, семинары, круглые столы 

Участие родителей в педагогических консилиумах 

Помощь родителей в подготовке мероприятий 

Индивидуальное консультирование, беседы 

Примерный перечень тем для разговоров с родителями: 

1. «Что такое рациональное питание старшеклассника»;  

2. «Развитие внимания старшеклассника»; 

3. «Профвыбор – лучшая мотивация для учебы»;  

4. «Конфликты: реакции и поведение взрослых»;  

5.  «Телефон – роскошь, средство связи или злейший враг?»;  

6. «Как развить мотивацию к учению»;  

7.  «Если ребенок стал жертвой буллинга»;  

8.  «Существуют ли общепринятые правила общения с подростком»; 

9.  «Как реагировать на вранье»;  

10.  “Профессиональная ориентация – путевка в жизнь” 

Работа по запросу родителей 

 

Направления, дела. Февраль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

-Акция «Твори добро» 

- Военно-спортивная игра «Зарница» 

Модуль «Классное 

руководство» 

Работа родителей с 

учащимися и их 

законными 

представителями 

-Привлечение родителей к  участию в школьных, классных мероприятиях 

- Выборы представителя в Совет школы 

-Проведение родительских классных собраний 

 



Модуль «Курсы 

внеурочной деятельности» 

-Лидер 

-Нравственные основы семейной жизни 

-Волейбол  

-Самара культурная 

-Самореализация 

Модуль «Школьный 

урок» 

- Неделя иностранного языка 

-Участие во всероссийской олимпиаде школьников (все уровни) 

-Участие в конкурсах, соревнованиях различного уровня. 

-Исследовательская деятельность школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

-Применение на уроке интерактивных форм работы 

- Шефство мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками 

Модуль 

«Самоуправление» 

-Работа по Плану Совета Старшеклассников 

-На уровне класса 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

 Детское 

общественное 

объединение 

Юнармия 

 Детское 

общественное 

объединение РДШ 

 Детское 

общественное 

объединение 

Эковолонтеры 

- Утверждение и последовательная реализация демократических процедур для возможности получения 

социально значимого опыта в детском общественном объединении 

-Организация общественно полезных дел и мероприятий 

-Сборы детских объединений 

-Участие членов детского общественного объединения различной направленности 

 

- Смотр строя и песни, посвященный Дню Защитника Отечества. «Служу Отечеству!» 

-Показательные выступления отряда   

 

- Дни единых действий РДШ. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Защитника Отечества (встречи с военнослужащими, спортивные эстафеты, военизированные игры, просмотр 

кинофильмов и др.) 

 

 

- Участие в экологической  операции  « Кормушка» 

Модуль «Школьный 

музей» 

Работа по плану методиста школьного музея  И.Н. Языковой 

Модуль  «Профилакика» 

 

 

- Профилактика безнадзорности  и правонарушений, социально-опасных явлений: 

Совет профилактики 

- Профилактика  



Смотреть План 

профилактической  

приложение 1  

Мероприятия 

комплексной 

безопасности 

Детского дорожно-транспортного травматизма 

Акция «Внимание -дети!», родительский патруль, безопасность на ЖД 

- Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 

- Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

- Интернет-безопасность, 

профилактика распространения криминальных субкультур в сети Интернет 

- Профилактика экстремизма 

- Профилактика суицидального поведения 

- Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 

(индивидуальные беседы) 

- Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 

(индивидуальные беседы 

- Посещение семей, стоящих на учете в органах ПДН ,КДН и на внутришкольном контроле 

Модуль 

«Профориентация» 

Профмероприятия: 

Классные часы с приглашением профессионалов; 

Тренинги профессионального самоопределения: «Помечтаем о будущей карьере», «Тайны собственного 

«Я»», «Моё видение будущей профессии», «У меня всё получится», «Поговорим о жизненных ценностях», 

«На пути к цели» и др.; 

Экскурсии на предприятия, профпробы, проведение мастер-классов, презентации выбранного профиля и др. 

Всероссийский конкурс “Большая перемена” 

Открытые уроки Проектория 

Профориентационная программа чемпионата  “Молодые профессионалы” (Worldskills) 

Модуль «Школьные 

медиа» 

Выпуск третьего номера и поздравление ко Дню Защитника Отечества 

Модуль «Работа с 

родителями» 

Родительские собрания 

Родительские сайты, чаты 

Мастер-классы, семинары, круглые столы 

Участие родителей в педагогических консилиумах 

Помощь родителей в подготовке мероприятий 

Индивидуальное консультирование, беседы 

Примерный перечень тем для разговоров с родителями: 

1. «Что такое рациональное питание старшеклассника»;  

2. «Развитие внимания старшеклассника»; 

3. «Профвыбор – лучшая мотивация для учебы»;  

4. «Конфликты: реакции и поведение взрослых»;  

5.  «Телефон – роскошь, средство связи или злейший враг?»;  



6. «Как развить мотивацию к учению»;  

7.  «Если ребенок стал жертвой буллинга»;  

8.  «Существуют ли общепринятые правила общения с подростком»; 

9.  «Как реагировать на вранье»;  

10.  “Профессиональная ориентация – путевка в жизнь” 

Работа по запросу родителей 

 

Направления, дела. Март 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

-Акция «Твори добро» 

- День Здоровья 

Модуль «Классное 

руководство» 

Работа родителей с 

учащимися и их 

законными 

представителями 

-Привлечение родителей к  участию в школьных, классных мероприятиях 

- Выборы представителя в Совет школы 

-Проведение родительских классных собраний 

 

Модуль «Курсы 

внеурочной деятельности» 

-Лидер 

-Нравственные основы семейной жизни 

-Волейбол  

-Самара культурная 

-Самореализация 

Модуль «Школьный 

урок» 

-Участие во всероссийской олимпиаде школьников (все уровни) 

-Участие в конкурсах, соревнованиях различного уровня. 

-Исследовательская деятельность школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

-Применение на уроке интерактивных форм работы 

- Шефство мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками 

Модуль 

«Самоуправление» 

-Работа по Плану Совета Старшеклассников 

-На уровне класса 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

- Утверждение и последовательная реализация демократических процедур для возможности получения 

социально значимого опыта в детском общественном объединении 

-Организация общественно полезных дел и мероприятий 

-Сборы детских объединений 



 Детское 

общественное 

объединение 

Юнармия 

 Детское 

общественное 

объединение РДШ 

 Детское 

общественное 

объединение 

Эковолонтеры 

-Участие членов детского общественного объединения различной направленности 

 

- Военно-патриотическая игра «Зарница» 

-Показательные выступления отряда   

 

- Дни единых действий РДШ. Участие в мероприятиях, посвященных 

Международному женскому Дню (поздравительные флешмобы, концерты, викторины, игры и др.) 

 

- Экскурсия в зоологический музей 

Модуль «Школьный 

музей» 

Работа по плану методиста школьного музея  И.Н. Языковой 

Модуль  «Профилакика» 

 

 

Смотреть План 

профилактической  

приложение 1  

Мероприятия 

комплексной 

безопасности 

- Профилактика безнадзорности  и правонарушений, социально-опасных явлений: 

Совет профилактики 

- Профилактика  

Детского дорожно-транспортного травматизма 

Акция «Внимание -дети!», родительский патруль, безопасность на ЖД 

- Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 

- Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

- Интернет-безопасность, 

профилактика распространения криминальных субкультур в сети Интернет 

- Профилактика экстремизма 

- Профилактика суицидального поведения 

- Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 

(индивидуальные беседы) 

- Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 

(индивидуальные беседы 

- Посещение семей, стоящих на учете в органах ПДН ,КДН и на внутришкольном контроле 

Модуль 

«Профориентация» 

Профмероприятия: 

Классные часы с приглашением профессионалов; 

Тренинги профессионального самоопределения: «Помечтаем о будущей карьере», «Тайны собственного 

«Я»», «Моё видение будущей профессии», «У меня всё получится», «Поговорим о жизненных ценностях», 



«На пути к цели» и др.; 

Экскурсии на предприятия, профпробы, проведение мастер-классов, презентации выбранного профиля и др. 

Всероссийский конкурс “Большая перемена” 

Открытые уроки Проектория 

Профориентационная программа чемпионата  “Молодые профессионалы” (Worldskills) 

Модуль «Школьные 

медиа» 

Выпуск на Восьмое марта и четвертый номер 

Модуль «Работа с 

родителями» 

Родительские собрания 

Родительские сайты, чаты 

Мастер-классы, семинары, круглые столы 

Участие родителей в педагогических консилиумах 

Помощь родителей в подготовке мероприятий 

Индивидуальное консультирование, беседы 

Примерный перечень тем для разговоров с родителями: 

1. «Что такое рациональное питание старшеклассника»;  

2. «Развитие внимания старшеклассника»; 

3. «Профвыбор – лучшая мотивация для учебы»;  

4. «Конфликты: реакции и поведение взрослых»;  

5.  «Телефон – роскошь, средство связи или злейший враг?»;  

6. «Как развить мотивацию к учению»;  

7.  «Если ребенок стал жертвой буллинга»;  

8.  «Существуют ли общепринятые правила общения с подростком»; 

9.  «Как реагировать на вранье»;  

10.  “Профессиональная ориентация – путевка в жизнь” 

Работа по запросу родителей 

 

Направления, дела. Апрель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

-Акция «Твори добро» 

 

Модуль «Классное 

руководство» 

Работа родителей с 

учащимися и их 

-Привлечение родителей к  участию в школьных, классных мероприятиях 

- Выборы представителя в Совет школы 

-Проведение родительских классных собраний 

 



законными 

представителями 

Модуль «Курсы 

внеурочной деятельности» 

-Лидер 

-Нравственные основы семейной жизни 

-Волейбол  

-Самара культурная 

-Самореализация 

Модуль «Школьный 

урок» 

-Участие во всероссийской олимпиаде школьников (все уровни) 

-Участие в конкурсах, соревнованиях различного уровня. 

-Исследовательская деятельность школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

-Применение на уроке интерактивных форм работы 

- Шефство мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками 

Модуль 

«Самоуправление» 

-Работа по Плану Совета Старшеклассников 

-На уровне класса 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

 Детское 

общественное 

объединение 

Юнармия 

 Детское 

общественное 

объединение РДШ 

 Детское 

общественное 

объединение 

Эковолонтеры 

- Утверждение и последовательная реализация демократических процедур для возможности получения 

социально значимого опыта в детском общественном объединении 

-Организация общественно полезных дел и мероприятий 

-Сборы детских объединений 

-Участие членов детского общественного объединения различной направленности 

 

- Общая физическая подготовка команды юнармейцев.   

-Показательные выступления отряда   

 

-Дни единых действий РДШ. Участие во Всероссийской акции «Будь здоров» (флешмоб, спортивные игры, 

викторины, развлекательные программы, классные часы и др.) 

-Дни единых действий РДШ. Участие во Всероссийской акции, посвященной международному Дню Земли 

(экологические субботники, квесты, викторины, развлекательные программы, классные часы, просмотры 

документальных и художественных фильмов по экологии) 

 

- Конкурс плакатов « Охрана природы -долг каждого из нас» 

Модуль «Школьный 

музей» 

Работа по плану методиста школьного музея  И.Н. Языковой 



Модуль  «Профилакика» 

 

 

Смотреть План 

профилактической  

приложение 1  

Мероприятия 

комплексной 

безопасности 

- Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений 

Организация летнего труда и отдыха для детей «группы риска» 

- Профилактика безнадзорности  и правонарушений, социально-опасных явлений: 

Совет профилактики 

- Профилактика  

Детского дорожно-транспортного травматизма 

Акция «Внимание -дети!», родительский патруль, безопасность на ЖД 

- Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 

- Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

- Интернет-безопасность, 

профилактика распространения криминальных субкультур в сети Интернет 

- Профилактика экстремизма 

- Профилактика суицидального поведения 

- Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 

(индивидуальные беседы) 

- Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 

(индивидуальные беседы 

- Посещение семей, стоящих на учете в органах ПДН ,КДН и на внутришкольном контроле 

Модуль 

«Профориентация» 

Профмероприятия: 

Классные часы с приглашением профессионалов; 

Тренинги профессионального самоопределения: «Помечтаем о будущей карьере», «Тайны собственного 

«Я»», «Моё видение будущей профессии», «У меня всё получится», «Поговорим о жизненных ценностях», 

«На пути к цели» и др.; 

Экскурсии на предприятия, профпробы, проведение мастер-классов, презентации выбранного профиля и др. 

Всероссийский конкурс “Большая перемена” 

Открытые уроки Проектория 

Профориентационная программа чемпионата  “Молодые профессионалы” (Worldskills) 

Модуль «Школьные 

медиа» 

Выпуск на Восьмое марта и четвертый номер 

Модуль «Работа с 

родителями» 

Родительские собрания 

Родительские сайты, чаты 

Мастер-классы, семинары, круглые столы 

Участие родителей в педагогических консилиумах 

Помощь родителей в подготовке мероприятий 

Индивидуальное консультирование, беседы 

Примерный перечень тем для разговоров с родителями: 



1. «Что такое рациональное питание старшеклассника»;  

2. «Развитие внимания старшеклассника»; 

3. «Профвыбор – лучшая мотивация для учебы»;  

4. «Конфликты: реакции и поведение взрослых»;  

5.  «Телефон – роскошь, средство связи или злейший враг?»;  

6. «Как развить мотивацию к учению»;  

7.  «Если ребенок стал жертвой буллинга»;  

8.  «Существуют ли общепринятые правила общения с подростком»; 

9.  «Как реагировать на вранье»;  

10.  “Профессиональная ориентация – путевка в жизнь” 

Работа по запросу родителей 

 

Направления, дела. Май 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

-Последний звонок 

-Митинг «Мемориальная доска С.И.Рябову» 

Возложение цветов Герою Советского Союза С.И. Рябову 

-Смотр Строя и Выправки (ЮНАРМИЯ) 

Модуль «Классное 

руководство» 

Работа родителей с 

учащимися и их 

законными 

представителями 

-Привлечение родителей к  участию в школьных, классных мероприятиях 

- Выборы представителя в Совет школы 

-Проведение родительских классных собраний 

 

Модуль «Курсы 

внеурочной деятельности» 

-Лидер 

-Нравственные основы семейной жизни 

-Волейбол  

-Самара культурная 

-Самореализация 

Модуль «Школьный 

урок» 

-Участие во всероссийской олимпиаде школьников (все уровни) 

-Участие в конкурсах, соревнованиях различного уровня. 

-Исследовательская деятельность школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

-Применение на уроке интерактивных форм работы 



- Шефство мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками 

Модуль 

«Самоуправление» 

-Работа по Плану Совета Старшеклассников 

-На уровне класса 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

 Детское 

общественное 

объединение 

Юнармия 

 Детское 

общественное 

объединение РДШ 

 Детское 

общественное 

объединение 

Эковолонтеры 

- Утверждение и последовательная реализация демократических процедур для возможности получения 

социально значимого опыта в детском общественном объединении 

-Организация общественно полезных дел и мероприятий 

-Сборы детских объединений 

-Участие членов детского общественного объединения различной направленности 

 

- Участие в торжественном шествии, посвященном празднику Победы.   

-Участие в акции «Бессмертный полк» 

-Показательные выступления отряда   

-Игра “Зарница” в летнем лагере “Волшебная страна” 

-Возложение цветов к мемориалу героя Советского Союза С.И. Рябова к Дню памяти 22 июня   

 

- Дни единых действий РДШ. Участие в мероприятиях, приуроченных к 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов (митинги, встречи с ветеранами, возложение цветов, конкурсы 

рисунков, интеллектуальные игры и др.) 

 

- Озеленение пришкольного участка 

Модуль «Школьный 

музей» 

Работа по плану методиста школьного музея  И.Н. Языковой 

Модуль  «Профилакика» 

 

 

Смотреть План 

профилактической  

приложение 1  

Мероприятия 

комплексной 

безопасности 

- Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений 

Организация летнего труда и отдыха для детей «группы риска» 

- Профилактика безнадзорности  и правонарушений, социально-опасных явлений: 

Совет профилактики 

- Профилактика  

Детского дорожно-транспортного травматизма 

Акция «Внимание -дети!», родительский патруль, безопасность на ЖД 

- Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 

- Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

- Интернет-безопасность, 

профилактика распространения криминальных субкультур в сети Интернет 

- Профилактика экстремизма 

- Профилактика суицидального поведения 

- Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 



(индивидуальные беседы) 

- Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 

(индивидуальные беседы 

- Посещение семей, стоящих на учете в органах ПДН ,КДН и на внутришкольном контроле 

Модуль 

«Профориентация» 

Профмероприятия: 

Классные часы с приглашением профессионалов; 

Тренинги профессионального самоопределения: «Помечтаем о будущей карьере», «Тайны собственного 

«Я»», «Моё видение будущей профессии», «У меня всё получится», «Поговорим о жизненных ценностях», 

«На пути к цели» и др.; 

Экскурсии на предприятия, профпробы, проведение мастер-классов, презентации выбранного профиля и др. 

Всероссийский конкурс “Большая перемена” 

Открытые уроки Проектория 

Профориентационная программа чемпионата  “Молодые профессионалы” (Worldskills) 

Модуль «Школьные 

медиа» 

Праздничный выпуск 

Модуль «Работа с 

родителями» 

Родительские собрания 

Родительские сайты, чаты 

Мастер-классы, семинары, круглые столы 

Участие родителей в педагогических консилиумах 

Помощь родителей в подготовке мероприятий 

Индивидуальное консультирование, беседы 

Примерный перечень тем для разговоров с родителями: 

1. «Что такое рациональное питание старшеклассника»;  

2. «Развитие внимания старшеклассника»; 

3. «Профвыбор – лучшая мотивация для учебы»;  

4. «Конфликты: реакции и поведение взрослых»;  

5.  «Телефон – роскошь, средство связи или злейший враг?»;  

6. «Как развить мотивацию к учению»;  

7.  «Если ребенок стал жертвой буллинга»;  

8.  «Существуют ли общепринятые правила общения с подростком»; 

9.  «Как реагировать на вранье»;  

10.  “Профессиональная ориентация – путевка в жизнь” 

Последний звонок 

Работа по запросу родителей 

 


